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Целью иноязычного образования в неязыковом УВО является развитое речевое умение, способность 
студента выбрать модель, адекватную речевой задаче, оформить ее в соответствии с нормами языка (в данном 
случае немецкого). Коммуникативный подход очень сильно мотивирует студентов. И его цель состоит в том, 
чтобы заинтересовать их в изучении иностранного языка посредством накопления и расширения их знаний и 
опыта. При коммуникативном методе необходимые умения и навыки формируются в процессе выполнения 
целой серии грамматически направленных упражнений. Цель данных упражнений – овладение грамматическими 
навыками или устранение пробелов во владении конкретным грамматическим материалом. В отличие от тра-
диционных тренировочных упражнений, позволяющих сосредоточиться на языковой форме и на частой ее 
повторяемости, коммуникативные упражнения концентрируют внимание участников на содержании. Именно 
выполнению задач коммуникации и служит та или иная грамматическая форма: ассоциативно должны быть 
связаны друг с другом грамматическая форма и речевая задача. Такое понимание цели иноязычного образо-
вания в неязыковом УВО демонстрирует автор в своей статье, абсолютно справедливо выдвигая на передний 
план два важнейших принципа коммуникативной методики говорения: функциональность и ситуативность. 
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The aim of foreign language education in non linguistic universities is the development of communication 
skills, the student's ability to choose a model that meets the communicative task and apply it in accordance with the 
rules of the language (the German language). Communicative approach is used for motivating students. The aim is to 
encourage them to study a foreign language through acquiring and expanding knowledge and experience. Using 
communicative approach the skills are formed in the process of accomplishment of the number of grammar exercises. 
As compared with traditional training exercises, which allow to concentrate on language form and its repeatability, 
communicative ones concentrate the students’ attention on contents. Any grammatical form performs communication 
tasks. Hence, it should be presented in the context of a situation. The author overviews the aim of foreign language 
education in non linguistic universities bringing to the fore two fundamental principles of communication approach 
such as functionality and contextuality. 
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Введение. Долгое время для преподавателей неязыкового УВО основной целью обу-
чения грамматике являлось усвоение студентами грамматических правил. Главной пробле-
мой при объяснении грамматического материала остается различие между знанием грам-
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матики и ее применением на практике [1]. Объяснение грамматического материала можно 
соединить с разнообразными творческими моментами на занятиях: это творческий подход 
к текстам, ролевые игры, организация коммуникативных ситуаций и дискуссий. Все это 
мотивирует студентов к высказыванию собственных идей и мнений, к самостоятельным 
действиям. Следует упомянуть и факторы, которые поддерживают и развивают творческое 
начало у студентов: желание самореализации, желание узнать новое, способность к фанта-
зии, гибкости, оригинальности, открытость к новым знаниям.  

Основная часть. Целью иноязычного образования в неязыковом УВО является разви-
тое речевое умение, способность студента выбрать модель, адекватную речевой задаче, 
оформить ее в соответствии с нормами языка (в данном случае немецкого). Именно выпол-
нению задач коммуникации и служит та или иная грамматическая форма: ассоциативно 
должны быть связаны друг с другом грамматическая форма и речевая задача. 

Чтобы научиться общению на иностранном языке, нужно создать реальные, настоящие 
жизненные ситуации, которые будут стимулировать изучение материала, и вырабатывать 
адекватное поведение. К участию в процессе иноязычного общения нужно готовить сту-
дентов в условиях иноязычного общения, созданных в аудитории. Это и определяет сущ-
ность коммуникативного обучения, которая заключается в том, что процесс обучения явля-
ется моделью процесса общения [2]. 

Коммуникативный подход очень сильно мотивирует студентов. И его цель состоит в том, 
чтобы заинтересовать студентов в изучении иностранного языка посредством накопления  
и расширения их знаний и опыта. Учащиеся должны быть готовы использовать язык для 
реальной коммуникации вне занятий, например во время посещения страны изучаемого 
языка, во время приема иностранных гостей в университете или дома, при переписке и т. д. [3]. 
При коммуникативном методе необходимые умения и навыки формируются в процессе 
выполнения целой серии грамматически направленных упражнений. Цель данных упраж-
нений – овладение грамматическими навыками или устранение пробелов во владении кон-
кретным грамматическим материалом.  

В отличие от традиционных тренировочных упражнений, позволяющих сосредото-
читься на языковой форме и на частой ее повторяемости, коммуникативные упражнения 
концентрируют внимание участников на содержании, однако при этом обеспечивают и 
частую повторяемость языковой формы, тренируя все виды навыков и умений в чтении, 
письме, слушании и говорении [4]. Коммуникативные задания обладают высокой степенью 
наглядности и предоставляют студентам возможность ощутить работу языка как средства 
живого общения. Они обеспечивают разнообразие языковых тем, что обусловлено самой 
ситуацией общения, предполагающей вступление в контакт, поддержание беседы, реакцию 
на собеседника, выражение своей точки зрения и т. д. на фоне одной доминирующей темы 
разговора [5]. 

Учебная коммуникативная ситуация должна обеспечивать потребность студентов в ре-
чевом общении. Такая ситуация представляет собой совокупность условий, побуждающих 
к выражению мыслей на иностранном языке. От умения преподавателя организовать си-
туативную речь учащихся и умело управлять ею и зависит эффективность преподавания 
иностранного языка [6]. Коммуникативная ситуация имеет трехкомпонентную структуру [7]. 
Главным в презентации грамматического материала является показ его функционирования 
в речевой деятельности (действия преподавателя) и осознание функциональных и фор-
мальных особенностей данного материала (со стороны студента) [8]. Речь идет об экспози-
ции и презентации нового грамматического явления. На этом этапе очень важны правила-
инструкции, которые обращены, в первую очередь, на речевую функцию, в точности копи-
руют то, что имеет место в реальном процессе говорения, когда сначала появляется мысль, 
а затем формы и способы ее воплощения [9]. Следующий этап – это автоматизация. Осознав 
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грамматическую форму, студент сначала воспроизводит речевой образец, имитируя его,  
а затем производит структурные изменения  подстановку, после производит изменение 
усваиваемого грамматического явления в соответствии с речевой задачей. А трансформа-
ция, правила-инструкции подаются при этом по мере выполнения упражнений в процессе 
автоматизации, именно так они способны предупредить ошибку [10]. И итоговый этап – 
это когда студент самостоятельно репродуцирует с использованием данного грамматиче-
ского материала. 

Так, при изучении темы «Kausalsatz» эту трехкомпонентную структуру коммуникатив-
ной ситуации автор представила следующими заданиями. 

1. В последнее время все чаще появляются статьи об опасности, связанной с атомной 
промышленностью. Так ли необходимо дальнейшее развитие атомной промышленности? 
Можно ли ручаться за эту технологию? Существуют ли альтернативные формы энергии?  
И может ли солнечная энергия, энергия ветра и гидроэлектроэнергия ответить всем по-
требностям экономики? На этот счет у ученых существуют разные мнения. Составьте 
предложения по образцу, используя союзы «weil» или «denn».  

2. Считаете ли Вы необходимым и дальше развивать атомную энергетику? Почему? 
Выразите свое мнение, дополнив данные предложения. (Я с полным основанием считаю 
необходимым и дальше развивать атомную энергетику, потому что … или же по моему 
мнению, необоснованно и безответственно развивать атомную энергию, так как … и т. д.). 

3. По теме «Атомная энергия: да или нет» проходит научная конференция. Какую по-
зицию по данному вопросу занимаете Вы? Напишите краткое выступление, в котором Вы 
должны представить свою позицию по данному вопросу. 

Приведу еще примеры некоторых используемых мною коммуникативных ситуаций: 
– Вы являетесь бургомистром в небольшом провинциальном городке (около 10 тысяч 

жителей). В Вашем городе строится новое предприятие, и Вам нужны специалисты, жела-
тельно из фирмы в большом городе. Составьте рекламу Вашему городу и представьте ее на 
обсуждение в группе; 

– Вы – представитель совета директоров большой международной компании. На пост 
гендиректора компании претендуют два кандидата: мужчина и женщина с одинаковым 
профессиональным опытом и квалификацией. Совет директоров должен дать свои реко-
мендации. Обсудите в группе все аргументы за и против обоих кандидатов. Напишите 
краткое резюме и обоснуйте свое мнение; 

– В каком объеме можно пользоваться компьютером детям и подросткам без вреда для 
здоровья? Обозначьте основные моменты и составьте рекомендательные письма в Мини-
стерство образования и родителям. Зачитайте данные письма перед аудиторией и ответьте 
на вопросы. 

Взаимодействия в группе организуются как свободное общение участников, обмен 
мнениями, дискуссии, ролевые игры, импровизации, скетчи и др. [11]. Эффективность 
коммуникативных заданий возрастает, если предварительно проводится традиционная ра-
бота над словарным запасом и грамматическими навыками обучаемых [12]. При этом исче-
зает «чистота коммуникативного метода» , но повышается результативность работы.  

Ориентиром в организации обучения служат естественные речевые ситуации и учеб-
ные речевые ситуации, т. е. задания, моделирующие жизненные обстоятельства. Чтобы 
максимально приблизить условия учебных речевых ситуаций к условиям реального обще-
ния и таким путем наилучшим образом подготовить студентов к возможным в их после-
дующей жизни естественным речевым ситуациям, необходимо определить основные черты 
реального общения [13]. Это реальные жизненные обстоятельства, заинтересованность го-
ворящих в содержании разговора (в получении информации) и необходимость вести разго-
вор на иностранном языке – иначе информация не может быть получена.  
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Коммуникативный подход предполагает, что процесс обучения центрирован на сту-
денте. Поэтому задача преподавателя как организатора учебного процесса – создание  
в учебной аудитории атмосферы, располагающей к коммуникации и выполнению комму-
никативных заданий [14]. 

Грамматика немецкого языка обладает рядом явлений, которые делают ее действи-
тельно трудной для усвоения, что зачастую снижает мотивацию изучения у студентов. 
Анализируя закономерности немецкой грамматической системы, можно выделить несколь-
ко особенностей, объясняющих, почему русскоязычным студентам нелегко изучать немец-
кий язык. К ним можно отнести несовпадение рода немецких и русских существительных, 
различие в управлении немецких глаголов, разделение глаголов на группы слабых, силь-
ных и неправильных и связанное с этим образование временных форм немецкого глагола, 
место сказуемого в предложении и его «рамочную» конструкцию, особое употребление 
немецких отрицаний и многое другое [15]. Учитывая это, при отборе грамматического ми-
нимума следует опираться на специфические особенности немецкого языка. Целесообразно 
создавать такой объем, который был бы посилен для усвоения и достаточен для выполне-
ния коммуникативно-значимых задач во всех видах речевой деятельности. К сожалению, в 
условиях неязыкового УВО нет реальной возможности для овладения студентами всем 
грамматическим строем конкретного иностранного языка в силу крайне ограниченного 
учебного времени.  

Заключение. Современная жизнь показывает, что при общении главное – донести 
смысл сказанного до собеседника, а количество грамматических ошибок является второ-
степенным фактором. Грамматика перестала быть самоцелью, она рассматривается теперь 
с точки зрения коммуникативной целесообразности и оправданности. Язык нужно уметь 
применить в самых простых бытовых ситуациях общения. Грамматические правила реко-
мендуется теперь усваивать на речевых примерах. В современном обучении иностранному 
языку пытаются этот процесс приравнять к естественному овладению иностранными язы-
ками, т. е. без грамматических пояснений. На сегодняшний день основной целью обучения 
грамматике является формирование коммуникативной компетенции, т. е. умение студентов 
действовать в соответствии с различными жизненными ситуациями.  
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